АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, http://voronej.arbitr.ru,
тел. (473) 271-88-01, 257-83-00(доб.55-36), факс. (473) 252-47-09
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и
назначении судебного заседания по проверке его обоснованности
г. Воронеж

Дело № А14-14771/2015

«22» декабря 2015г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Федосовой С.С.,
рассмотрев заявление
Аксёновой Татьяны Викторовны, 06.10.1968 года рождения, место рождения:
г.Воронеж, зарегистрирована по адресу: Воронежская область, Богучарский район,
г.Богучар, ул. Дзержинского, д.180, кв.34,
о признании ее несостоятельной (банкротом)
и приложенные к заявлению документы, признал, что заявление подано с учетом
подсудности и с соблюдением требований статей 125-126, 223-224 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления,
руководствуясь статьями 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 32, 213.3, 213.4, 213.6 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление Аксёновой Татьяны Викторовны (далее – Аксёнова Т.В.,
заявитель) о признании ее несостоятельной (банкротом) к производству и возбудить
производство по делу.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о
признании должника банкротом на 27.01.2016 на 11 час. 45 мин., которое состоится в
помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул.
Среднемосковская, д.77, каб.712.
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В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить
представить:
Заявителю (должнику) – списки кредиторов и должников гражданина по форме,
утвержденной регулирующим органом, с указанием наименования или фамилии,
имени,

отчества,

суммы

кредиторской

и

дебиторской

задолженности,

места

нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с
указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином
предпринимательской деятельности; расчет задолженности по каждому кредитору с
указанием сумм основного долга, неустойки, процентов за просрочку платежа,
убытков, а также иных имущественных или финансовых санкций; надлежаще
заверенные копии судебных актов, подтверждающих взыскание задолженности (при
наличии);

сведения

о

наличии

возбужденных

в

отношении

гражданина

исполнительных производствах; выданная банком справка о наличии счетов, вкладов
(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах
(депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных
денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за
десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом; копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до
даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами,
долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше
трехсот тысяч рублей (при наличии); выписка из реестра акционеров (участников)
юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при
наличии); копию брачного договора (при наличии); копию соглашения или судебного
акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого
в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); доказательства наличия
имущества, за счет которого могут быть погашены судебные расходы по делу о
банкротстве;

документальное

подтверждение

наличия

(отсутствия)

статуса

индивидуального предпринимателя; оригинал паспорта гражданина РФ на обозрение
суда; явиться в судебное заседание или обеспечить явку полномочного представителя.
Сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться
основанием для неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств (абзац третий п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
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В силу п.4 ст.213.4 Закона о банкротстве, п.16 Постановления Пленума ВС РФ
от 13.10.15 № 45 в заявлении о признании должника банкротом указывается только
саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден
финансовый управляющий. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган, должник
при подаче заявления о признании гражданина банкротом не наделены правом выбора
конкретной кандидатуры финансового управляющего.
При обращении с настоящим заявлением в суд заявитель (должник) указал в
качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих Некоммерческое
партнерство Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления», из числа которых должен быть утвержден финансовый
управляющий
На основании изложенного суд предлагает:
НП ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (630132, г.
Новосибирск,

ул.

Советская,

77в)

представить

кандидатуру

арбитражного

управляющего с приложением документов, подтверждающих ее соответствие
требованиям ст.ст.20, 20.2 Закона о банкротстве.
В представляемой саморегулируемой организацией арбитражных управляющих
в суд информации о соответствии кандидатуры управляющего установленным
требованиям Закона о банкротстве помимо фамилии, имени и отчества арбитражного
управляющего

должны

индивидуализировать
регистрационный

номер

быть

также

указаны

(идентификационный
в

сводном

данные,
номер

государственном

позволяющие

его

налогоплательщика,
реестре

арбитражных

управляющих (абз. 10 п. 3 ст. 29 Закона о банкротстве) либо в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих (абз. 11 п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве) и т.п.), сведения о
наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все
заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его участием
в данном деле о банкротстве - п. 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35.
Дополнительные документы могут быть представлены лицами, участвующими в
деле, в том числе, в электронном виде. Однако в соответствии с Порядком подачи
документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде,
утвержденным Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №80, представление
документов по судебным делам, минуя систему электронной подачи документов «Мой
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арбитр»: https://my.arbitr.ru, включая их направление по электронной почте, а равно
представление

документов,

которые

содержат

сведения,

составляющие

государственную тайну, считается ненадлежащим способом подачи документов, в
связи с чем указанные документы могут быть оставлены судом без рассмотрения.
С информацией о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, а также времени и месте рассмотрения дела, можно ознакомиться на сайте
Арбитражного суда Воронежской области (http://voronej.arbitr.ru), а также в
информационных киосках, установленных в фойе 1, 3, 6 этажах здания Арбитражного
суда Воронежской области.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что после получения первого
судебного акта по рассматриваемому делу они самостоятельно предпринимают меры
по получению информации о движении дела с использованием любых источников
такой информации, любых средств связи, и несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия таких мер (часть 6 статьи 121 АПК РФ).
Судья

С.С. Федосова

